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П а м я т н и к  п р и р од ы  « Род н и к  у           
дер. Муковня» находится в северной 
части Среднерусской возвышенности, в 
междуречье Оки и ее левого притока 
Тарусы, в долине реки Дрящи. Он 
расположен в пределах южного крыла 
Московской синеклизы, осадочный 
чехол которой сложен мощной толщей 
отложений протерозоя, палеозоя и 
мезозоя. Коренными породами здесь 
являются каменноугольные отложения – 
глины с прослоями известняков и 
мергелей верейского  горизонта , 
сменяющиеся ниже по склону в долине 
реки Дрящи сначала более древними 
известняками протвинского горизонта, а 
затем глинами с прослоями известняков 
и доломитизированных мергелей 
стешевского горизонта. Выше них 
залегают моренные суглинки донского 
ледника с гравием, галькой и валунами, 
перекрытые покровными лессовидны-
ми суглинками. Днище балки, где 
находится водный источник,  выстила-
ется аллювиально-делювиальными, 
п о й ма  ру ч ь я  –  а л л ю в и а л ь н ы м и 
суглинками и супе сями.  Почвы, 
развитые на территории памятника 
природы, - дерново-мелкоподзолистые 
среднесуглинистые, аллювиальные 
гумусовые глееватые и аллювиальные 
перегнойно-глеевые под влажно-
травными сообществами.

Родник у дер. Муковня – это выход на 
поверхность подземных вод протвин-
ского водоносного горизонта, приуро-
ченного к одноименным известнякам 
нижнего отдела каменноугольной 
системы. Он оформлен в виде шахтного 
колодца с железобетонными кольцами, 
уровень воды в котором находится на 
глубине 20-30 см от поверхности. Из 
колодца выведена труба, по которой 
осуществляется выход воды и сток ее к 

ярусе доминируют таволга вязолистная, 
сныть обыкновенная, дудник лесной, 
крапива двудомная и герань болотная. В 
месте с ними, но уже в меньшем обилии, 
произрастают вербейники – обыкновен-
ный и монетчатый, зюзник европейский, 
дягиль,  скерда болотная,  череда 
трехраздельная, мята полевая, гравилат 
речной, паслен сладко-горький, лютики 
– едкий и ползучий, хвощи – болотный и 
приречный, папоротники и т.д. Вдоль 
тропинки и вблизи деревянного короба, 
обрамляющего родник, встречаются 
представители сорно-рудеральной фло-
ры, в том числе подорожник обыкновен-
ный,  одуванчик лекарственный, 
пастушья сумка, икотник серо-зеленый,      
лопух паутинистый и полынь обыкно-
венная.

Заболоченные окрестности 
родника

Общее биологическое разнообразие 
особо охраняемой природной террито-
рии оценивается как среднее. Всего 
здесь выявлено 56 видов сосудистых 
растений, 2 вида земноводных, 1 вид 
пресмыкающихся, 19 видов птиц, 3 вида 
млекопитающих и 27 видов беспозво-
ночных. Редких и находящихся под 
угрозой исчезновения объектов расти-
тельного мира в окрестностях родника 
не отмечено. Однако в непосред-
ственной близости от него встречены 
лягушка съедобная и гадюка обык-
новенная, занесенные в Красную книгу 
Калужской области.

Современное состояние памятника 
природы регионального значения 
«Родник у дер. Муковня» в целом 
оценивается как удовлетворительное. 
Он имеет большую ценность для 
жителей, которые используют воду из 
источника для питьевых целей.

РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«РОДНИК У ДЕР. МУКОВНЯ»

На территории памятника природы 
«Родник у дер. Муковня» запрещается 
всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение  сохранно сти  памятника 
природы, в том числе:

- строительство объектов капитального 
строительства, не связанное с обеспе-
чением функционирования памятника 
природы;

-    н а ру ш е н и е  п оч ве н н о го  п о к р о ва , 
производство земляных работ, за исклю-
чением проведения мероприятий по 
сохранению и восстановлению памятника 
природы;

- проведение геологического изучения, 
разведки и добычи полезных ископаемых;

- распашка земель, проведение сельско-
хозяйственных работ;

-   деятельность, влекущая за собой изме-
нение гидрологического режима;

-  загрязнение и засорение поверхностных 
и подземных вод, сброс сточных вод;

-      применение удобрений и ядохимикатов;
-    рубка древесной и кустарниковой расти-

тельности, нарушение растительного покро-
ва, за исключением проведения научных 
исследований и мероприятий по сохране-
нию и восстановлению памятника природы;

-                                             уничтожение объектов животного мира и 
причинение им вреда, сбор, отлов, изъятие 
объектов животного мира из среды их 
обитания, а также причинение вреда местам 
обитания объектов животного мира;

-   сброс отходов производства и потреб-
ления вне специально отведенных для этого 
мест, складирование, размещение, захоро-
нение всех видов отходов, материалов, 
грунтов, снега;

- движение и стоянка механических 
транспортных средств вне существующей 
дорожно-тропиночной сети, не связанные с 
обеспечением функционирования памятни-
ка природы;

- разведение костров, сжигание сухих 
листьев и травы;

- расширение существующей дорожно-
тропиночной сети;

- выгул, прогон и выпас сельскохозяй-
ственных животных;

- повреждение ограждений, информа-
ционных знаков, стендов, указателей и 
других объектов инфраструктуры памят-
ника природы.

На территории памятника природы 
«Родник у дер. Муковня» допускается по 
согласованию с министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской области:
   -  эксплуатация, ремонт, регламентное 
обслуживание и реконструкция существую-
щих коммуникаций и инженерных 
объектов, не влекущие за собой нарушение 
сохранности памятника природы;
   -  проведение противопожарных, 
санитарно-оздоровительных и иных 
профилактических мероприятий, 
необходимых для обеспечения 
противопожарной безопасности и 
поддержания санитарных 
свойств территории памятника 
природы;
   -  использование биологических 
мер борьбы с вредителями леса;
   -  устройство гнездовий для 
птиц;
   -  проведение научных 
исследований, включая 
экологический мониторинг;
   -  организация эколого-
просветительских 
мероприятий.

ручью, протекающему по дну балки и 
впадающему в реку Дрящу. Труба           
заключена в деревянный трехсторонний 
короб из досок, к которому обустроен 
подход.

Источник расположен в небольшой 
сырой ложбине, поросшей древесно-
кустарниковой растительностью. В 
верхней части склона в древостое 
отмечены береза бородавчатая, дуб 
черешчатый, лещина обыкновенная, 
рябина обыкновенная и ива белая. В 
травянистом ярусе доминируют хвощ 
лесной и овсяница гигантская. Их 
дополняют сныть обыкновенная, дудник 
лесной, земляника лесная, лютик 
кашубский, папоротники – кочедыжник 
женский и щитовник игольчатый, ежа 
сборная, лисохвост луговой, марьянник 
дубравный, гравилат городской и другие 
виды растений. 

Дно сырой ложбины занимают 
мелколиственные влажнотравные 
сообщества. Древостой их представлен 
черемухой, ольхой серой, ивой козьей и 
молодыми деревцами ивы белой. В 
ярусе кустарников господствуют ивы – 
мирзинолистная и пепельная. Из 
невысоких кустарников отмечена 
черная смородина. В травянистом 

Фауна природного комплекса пред-
ставлена в основном видами, харак-
терными для окрестностей небольших 
населенных пунктов. Из гнездящихся в 
непосредственной близости от родника 
птиц можно отметить зяблика, пеночку-
весничку, славку-черноголовку, мухо-
ловку-пеструшку и дрозда-рябинника, 
но самыми многочисленными видами 
среди них являются синица большая и

Тропинка к роднику
«Святой» источник

зеленушка. Около источника встре-
чаются представители классов Земно-
водные и Пресмыкающиеся – лягушка 
травяная и гадюка обыкновенная. 
Периодически посещают территорию 
лисица, кабан и лось.
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